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Аннотация 
В статье представлен спортивный результат в аспекте спортивного судейства состязания, то 

есть в виде результата совместной деятельности не только спортсмена и тренера, управляющего его 
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The article presents the sports result in the aspect of sports refereeing of the competition, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного 
соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о 
спортивном соревновании [3]. Однако данное очень емкое понятие не может отобразить 
во всей полноте деятельность судьи на спортивном соревновании. Потому, что помимо 
обеспечения соблюдения правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном со-
ревновании спортивные судьи определяют и фиксируют спортивные результаты, ранжи-
руют их и определяют места спортсменов-участников этих соревнований и выявляют по-
бедителя. Следовательно, есть необходимость уточнения основных составляющих, реали-
зующих спортивный результат в спортивном соревновании в аспекте непосредственного 
спортивного судейства спортивного соревнования. Под основными составляющими, реа-
лизующими спортивный результат, помимо спортсмена, подразумеваются те из них, кото-
рые непосредственно участвуют в управлении им во время соревнований для демонстра-
ции спортивного результата. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Спортивное соревнование – это состязание (матч) среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором 
положению (регламенту) [3]. 

Во избежание терминологических недоразумений термин «спортивное соревнова-
ние» главным образом применяется в его широком смысле, а то, чему соответствует его 
суженный смысл (когда подразумевается в основном соревновательная деятельность 
спортсменов) предпочтительно обозначать термином «спортивное состязание» [2]. 

Однако логично было бы, деятельность спортсмена в спортивном состязании обо-
значать термином «состязательная деятельность», а термином «соревновательная деятель-
ность» обозначать его деятельность во время соревнований, то есть в более широком 
смысле, и в настоящем исследовании именно эти смысловые нагрузки несут приведенные 
термины. 

Следует отметить, что Л.П. Матвеев в приведенном определении термина «спортив-
ное соревнование» затрагивает аспекты деятельности спортсменов на соревнованиях в 
контексте их спортивной деятельности, как отображения этой последней, и в которой реа-
лизуются закономерности достижения результата в состязании и как следствие демонстра-
ции спортивного результата в спортивном соревновании (рисунок 1). 

При этом «спортивный результат представляет собой показатель реализации спор-
тивнодостиженческих возможностей спортсмена или спортивной команды, оцениваемый 
по установленным в спорте критериям» [2]. 

Тренер осуществляет проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а 
также осуществляет руководство их состязательной деятельностью для достижения 
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спортивных результатов. Необходимо добавить. Что тренер еще управляет и соревнова-
тельной деятельностью спортсмена. 

 
Рисунок 1 – Поведенческая структура соревновательной деятельности спортсмена и последовательность фаз в 

процессе ее развертывания (по Л.П. Матвееву, 2005) 

Следовательно, совместно со спортсменом и спортивными судьями тренер прини-
мает непосредственное участие в реализации спортивного результата. Поскольку тренер 
непосредственно принимает участие в реализации спортсменом спортивного результата 
его действия и поведение во время состязания регламентируются правилами соревнова-
ний, их соблюдение тренером контролируются спортивными судьями, которые в случае 
неадекватного правилам поведения тренера спортсмена предпринимают действия в соот-
ветствие правилам соревнований. 

Следовательно, в аспекте спортивного судейства основными составляющими, реа-
лизующими спортивный результат можно считать спортсмена, его тренера и спортивного 
судью, который обеспечивает соблюдение ими правил соревнований и определяет спор-
тивный результат спортсмена. И эти составляющие входят в состав «результирующего 
компонента спортивного судейства», для исследования структуры которого, использо-
вался системный подход, при котором учитывался обмен информацией между ними при 
деятельности спортсменов на спортивных соревнованиях. При этом термин «информация» 
применялся в самом общепринятом смысле – как содержание отражения [1]. Поэтому, под-
ход к исследованию результирующего компонента спортивного судейства можно назвать 
«деятельностно-системно-информационный». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с тем, что состязательную деятельность спортсмена можно представить 
квинтэссенцией его соревновательной деятельности и спортивной подготовки, и для упро-
щения понимания структуры результирующего компонента спортивного судейства рас-
сматривался обмен информацией между его составляющими в процессе состязательной 
деятельности спортсмена (рисунок 2). 

В соответствие правилам соревнований должна реализовываться соревновательная 
деятельность спортсмена, так как не только явные нарушения этих правил могут не при-
вести спортсмена к желаемому результату, но и те, которые обычно не видны невооружен-
ным взглядом, например применение допинга. 

На рисунке 2 представлена упрощенная схема результирующего компонента спор-
тивного судейства, на котором стрелками обозначены информационные связей его 
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составляющих в процессе состязания спортсменов. Центральной составляющей результи-
рующего компонента спортивного судейства представляется спортсмен. Для уяснения 
сути результирующего компонента как системы существенно иметь ввиду, что ее систе-
мообразующим фактором является спортсмен и его спортивный результат. Потому, что 
спортивный результат не может быть отделен от спортсмена и в тоже время спортивный 
результат является продуктом состязательной деятельности спортсмена, деятельности тре-
нера во время состязания его спортсмена, и деятельности судьи, который оценивает дей-
ствия, как спортсмена, так и тренера. При этом эти деятельности должны быть адекват-
ными правилам соревнований. 

 
Рисунок 2 – Упрощенная схема структуры результирующего компонента спортивного судейства 

Спортсмен должен реализовывать свою состязательную деятельность, не нарушая 
правил соревнований, в противном случае он не сможет продемонстрировать спортивный 
результат, так как будет дисквалифицирован или к нему будут применены судьей санкции, 
которые отобразятся на его спортивном результате. 

В большинстве случаев тренер объясняет правила соревнований спортсмену, так 
как управляет его соревновательной деятельностью, принимая во внимание правила со-
ревнований, и именно он должен обеспечить явку спортсмена к назначенному времени на 
старт или, например, в спортивной борьбе обеспечить явку спортсмена к назначенному в 
положении о соревнованиях времени на взвешивание. Во время состязания, тренер, так же 
должен управлять деятельностью спортсмена в рамках правил, так как их нарушения при-
ведут к тому, что он будет отстранен от руководства деятельностью спортсмена. В течение 
состязания тренер может давать указания спортсмену для корректировки его деятельности 
исходя из имеющейся у него информации о промежуточных результатах, его оперативного 
состояния или складывающейся состязательной ситуации. 

В соответствие правилам спортивный судья реализует спортивно-судейскую дея-
тельность, как во время соревнований, так и в процессе состязания спортсменов, он явля-
ется их носителем, как бы «живыми» правилами, потому, что правила не могут реализо-
вываться, а тем более соблюдаться сами по себе. Спортивный судья определяет промежу-
точные результаты, которые могут влиять на поведение, как спортсмена, так и его тренера 
на различных стадиях состязания. И в целом спортивный судья определяет результат этого 
последнего. 

Во время состязания информация от спортивного судьи тренеру может переда-
ваться напрямую, например, когда судья делает ему замечание за его нарушения правил 
или когда арбитр во время матча спортсменов-борцов показывает оценку за проведенный 
прием, а также опосредованно, например, при помощи информационного табло. В свою 
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очередь тренер может информировать судью о своем недовольстве оценкой действия 
спортсмена, так в спортивной борьбе, тренер имеет право кинуть на ковер, так называемый 
челендж после выставленной на табло оценки, и судьи обязаны просмотреть видеоповтор 
оцененной ситуации и подтвердить или отменить выставленную оценку. 

ВЫВОДЫ 

1. Спортивный результат в состязании реализуют не только спортсмены, в этом 
процессе принимают участие и тренеры спортсменов, управляющие их деятельностью, и 
спортивные судьи, следящие за соблюдением правил соревнований и определяющие спор-
тивные результаты спортсменов; 

2. Спортивный судья, спортсмен и его спортивный результат, тренер спортсмена 
являются составляющими реализующего компонента спортивного судейства в состязании 
спортсменов; 

3. В процессе состязания спортивный результат спортсмена реализуется реализу-
ющим компонентом спортивного судейства. 
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В работе анализируются методические критерии сбалансированной посадки всадника и его 

средств воздействия на лошадь в самой сложной дисциплине конного спорта – выездке. Исследу-
ются физиологические показатели ведущих мышечных групп у спортсменов во время выполнения 
переходов из галопа в шаг или в промежуточные аллюры и остановку. На основании полученных 
результатов сделан вывод о том, что индикатором баланса всадника в выездке и признаком наивыс-
шего мастерства является методически правильное и точное исполнение переходов «галоп-шаг», 
коррелируемое с взаимосогласованной и в определенной последовательности координируемой ра-
ботой одних мышечных групп, срабатывающих на секунды ранее последующих: внутренние мышцы 


